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«Единая Россия» в Черекском районе  
проведет прием граждан

Уполномоченный по правам человека 
проведет прием граждан

-
-

Кошкинбаю Анахаеву 
объявлена 

Благодарность 
Президента 

Российской Федерации

Начальник ОМВД России по Черекскому 
району  проведет прием граждан

РелигияК Дню образования российского казначейства

В деле отличает профессионализм

Награждения

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Осенний призыв
Уклонисты вместо военного 

билета получат справку
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Об установлении 
карантинной 

фитосанитарной 
зоны в Черекском 
муниципальном 

районе

 Прокурор разъясняет
Проведена проверка соблюдения

прав несовершеннолетней

Увеличен размер штрафа за 
невыполнение требования 

уступить доро гу пешеходам

                  

 В политических партиях
Госдума  ужесточает  ответственность  за  вербовку 
террористов  вплоть  до  пожизненного  заключения

 Социум

Фатимат Аттаева удостоена 
медали «Материнская слава»

 Общество
Черекский район принимает 

участие в проекте «Куначество»
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МФЦ в 
контакте с
жителями 

района

  

**********************************************************************

 Культура

Ахмат Байсиев – победитель двух фотоконкурсов

 Госуслуги  Образование

 Слово о ветеранах педагогического труда

Щедро  делился
 опытом

Добрейшей  души 
человек

Прививает основу культуры

 В гостях у пожилых

Урок  финансовой  грамотности  провели  дети
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 Вольная борьба

 Каратэ-кёкусинкай

 Шахматы

 Волейбол

1 место заняла команда МКОУ СОШ 
№1 с.п. Верхняя Балкария

Каратисты из Бабугента 
отличились в Ставропольском крае

ГИБДД  сообщает...

Четыре медали из Моздока

Спасибо нашим мамам!
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 Рукопашный бой
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******************************************************************************************************************

О внесении изменений в постановление главы местной администрации 
Черекского муниципального района от 17 января 2013 года «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на административной террито-
рии Черекского муниципального района» в редакциях постановлений от 
30.06.2014г. (№187-пг), от 24.07.2014г. (№217-пг) и от 08.08.2016г. (98-пг)

  

cr adm kbr ru

 Официально В Пенсионном фонде

 

В с. Зарагиж провели тренинг по применению 
«Электронных сервисов ПФР»

********************************************************************************************************************************

Пенсионный фонд предупреждает о новом 
виде мошенничества

********************************************************************************************************************************

Отложить выход на пенсию выгодно!

Особенности профилактики и борьбы с проявлениями 
экстремизма и терроризма в молодежной среде


